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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 
Здание 1. 

 

 

 
Муратова Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 
Общий стаж работы 18 лет 
Педагогический стаж 18 лет 
Стаж работы в МДОУ 18 лет 

Образование 

 

 

Наименование 

направления 
специальности 

Высшее. 

Ставропольский государственный педагогический институт,  

г. Ставрополь, 2006 г. Диплом СВС № 0445141 

Регистрационный номер: 1543 

«Образование и педагогические науки» 

«Биология», учитель биологии. 

Среднее специальное. 

Ставропольский государственный педагогический институт, 

 г. Ставрополь, 2002 г. Диплом АК 0496515 

Регистрационный номер: 372 

 «Образование и педагогические науки» 

«Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой. 

Наименование 

направления 

переподготовки  

Образование и педагогические науки.  

Российский государственный социальный университет, г. Москва, 

2016 г. Диплом 180000057350 

Регистрационный номер: 00002066-ПП 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 
____ 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория 
Приказ министра АК МОО НОО от 27.02.2017 г.  

№ 672 
Данные о 

повышении 

квалификации 

1. Организация дистанционного образования дошкольников. ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации». 2020 г. 72 часа. 

Удостоверение 183101465384. 

2. Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся. Национальный 



исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2021 г. 

72 часа. Удостоверение 189392 

3. Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС. «Актион-МЦФЭР». 2021 г. 

120 час. Удостоверение У2021092674. 

4. Технология воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО. «Актион-МЦФЭР». 2021 г. 72 часа. 

Удостоверение У2021075080. 

5. Основы здорового питания для дошкольников. ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». 

2021 г. 15 часов. Сертификат 7R70M2500KI8730421265 

6. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 2021 

г. Сертификат 480-1912047. 

7. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». 36 часов. 

Сертификат 481-1912047. 

8. Правила оказания первой помощи пострадавшим. «Актион-

МЦФЭР». 16 часов. 2021 г. Удостоверение У2021095828. 

9. Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 36 часов. 2021 г. Сертификат 485-1912047 

Награды Благодарственное письмо «За многолетний добросовестный труд, 

инициативу и творчество в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, ответственность и искреннюю любовь к своему делу». 

2015 г. Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района Московской области. 

Грамота «За многолетний, добросовестный труд в системе 

образования, большой личный вклад в воспитание подрастающего 

поколения, высокий профессионализм и за преданность 

Профсоюзному движению работников образования и в связи с 30-

летием образования Общероссийского Профсоюза образования» 

2020 г. Президиум Клинской районной организации Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации. 

Личные достижения  

 


